
РС(Я)
ПЛАН 

мероприятий по профилактике суицидального поведения
Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева 

на 2020-2021 учебный год

Цель: обеспечение условий, способствующих развитию, самореализации, социализации, 
сохранению физического, психологического и социального здоровья учащихся в процессе 
обучения.

Задачи:

1) Осуществление в разнообразных формах индивидуального сопровождения студента, 
направленного на преодоление проблем, возникающих у него в процессе обучения, общения.

2) Выявление и сопровождение студентов «группы риска»

3) Повышение психолого-педагогической компетентности всех участников образовательного 
процесса. Информационная поддержка студентов, преподавателей и родителей по проблемам в 
учебной, социальной, эмоционально-волевой сферах, детско-родительским отношениям.

№п/п Наименование мероприятия Сроки 
проведения

Ответственные

Работа с педколлективом
1 Проведение методического объединения для 

кураторов с целью изучения нормативной базы по 
данному вопросу

Сентябрь Зам. директора по УВР

3 Разработка и изготовление информационных 
листовок, памяток для тьюторов по профилактике 
суицида среди студентов.

Октябрь педагог-психолог, 
соц.педагог

3 Анкетирование для тьюторов Ноябрь Педагог-психолог

4 Тренинг «Жизнь прекрасна...» Декабрь Педагог-психолог, 
социальный педагог

5 Обеспечение кураторов и тьюторов информацией 
«Признаки депрессии у детей. Факторы 
суицидального риска»

Март Педагог-психолог

Работа со студентами
6 Распространение информации о работе Службы 

общероссийского телефона доверия.
Сентябрь Кураторы, педагог-психолог

7 Мероприятия, в рамках месячника 
психологического здоровья здоровью:

- Проведение групповых развивающих занятий с

Сентябрь Педагог-психолог, 
социальный педагог, 

кураторы и тьюторы групп.



элементами упражнений по формированию 
социально-важных навыков: умения преодолевать 
стрессовые ситуации, развитию 
коммуникативных навыков;

- Проведение проективного тестирования для 
несовершеннолетних студентов «Моя семья», 
«Дерево»;

- Информация «как поднять себе настроение», 
«Как помочь себе при депрессии»;

- Индивидуальная и групповая работа со 
студентами, находящимися в кризисном 
состоянии.

8 Психологическая диагностика 
психоэмоционального состояния студентов 1 
курсов ЯПК

Сентябрь- 
октябрь

Педагог-психолог

9 Диагностика адаптированности студентов 1 курса 
ЯПК

Сентябрь- 
октябрь

Педагог-психолог

10 Диагностики тестирование: 1)ЗОЖ, 2) «Ценности 
в жизни»,3) Тест Э.Бэка, 4) Адаптированность, 5) 
Общеучебные навыки для студентов 2 курсов 
ЯПК

Октябрь - 
ноябрь

Педагог-психолог

11 Выявление несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении, проживающих в 
неблагополучных семьях

В течение 
учебного 

года

Тьюторы, соц.педагог, 
педагог-психолог

12 Индивидуальная работа со студентами имеющими 
высокий уровень склонности к депрессии

В течение 
учебного 

года

Педагог-психолог, 
социальный педагог, 
кураторы, тьюторы, 

воспитатели.
13 Индивидуальная работа со студентами, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию
В течение 
учебного 

года

Зам. директора по УВР, 
соц.педагог, инспектор 

ПДН, тьюторы, педагог- 
психолог, медработник.

14 Привлечение студентов «группы риска» в 
соответствии с их интересами и способностями к 
внеурочной деятельности и мероприятиям 
колледжа (кружки, секции, спортивные 
мероприятия, художественная самодеятельность, 
акции, конкурсы и т.п.),

В течение 
учебного 

года

тьюторы, лидеры, ЦДО, 
воспитатели.

15 Регулирование взаимоотношений и конфликтных 
ситуаций среди обучающихся в колледже.

В течение 
учебного 

года

Администрация, тьюторы, 
педагог-психолог, 

социальный педагог.
16 Организация и проведение тьюторских часов, 

формирующих у студентов такие понятия, как 
«ценность человеческой жизни», «цели и смысл 
жизни».

Сентябрь, 
апрель

Тьюторы, педагог-психолог

17 Мероприятия, посвященные Международному 
дню счастья:

- Конкурс рисунков «Я счастлив, когда...»

Март Педагог-психолог



18 Обновление информации на сайте о том, где 
можно получить психологическую поддержку и 
медицинскую помощь, в том числе информации о 
службе экстренной психологической помощи - 
«Телефон доверия»

Март Педагог-психолог

19 Тьюторские часы «Профилактика деструктивного 
стресса во время подготовки и сдачи экзаменов и 
зачетов»

Декабрь, 
апрель

Тьюторы, педагог-психолог

Работа с родителями
20 Выявление семей, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию
В течение 
учебного 

года

Кураторы, соц.педагог

21 Индивидуальная работа с семьями, попавшими в 
трудную жизненную ситуацию

В течение 
учебного 

года

Зам. директора по УВР, 
соц.педагог, инспектор 

ПДН, тьюторы, педагог- 
психолог, медработник.

22 Индивидуальная работа с родителями студентов, 
имеющих высокий уровень склонности к 
депрессии, признаки суицидального поведения

В течение 
учебного 

года

Педагог-психолог, тьюторы, 
соц.педагог

23 Размещение на сайте колледжа
-«Для вас, родители!» информации для 

родителей: «Признаки депрессии»;
-«Ответственность за несовершеннолетних за 
преступления против собственности»;

Сентябрь Педагог-психолог, 
разработчики сайта.

24 Выступления на родительских собраниях октябрь Педагог-психолог, 
социальный педагог.

25 Просвещение родителей (законных 
представителей) по вопросам профилактики 
суицидального поведения несовершеннолетних 
(родительское собрание)

Апрель Тьюторы, педагог-психолог, 
социальный педагог.

26 Проведение консультативной помощи родителям В течении 
года

Педагог-психолог

Взаимодействие с КДН, структурами, ведомствами
27 Незамедлительное информирование комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав о 
выявленных случаях дискриминации, физического 
или психического насилия, оскорбления, грубого 
обращения с несовершеннолетними

В течение 
учебного 

года

Зам. директора по УВР, 
соц.педагог

28 Взаимодействие с заинтересованными 
структурами и ведомствами, отвечающими за 
воспитание, образование и здоровье детей и 
подростков, формирование ответственной и 
сознательной личности.

В течение 
учебного 

года

Соц.педагог

Подведение итогов работы
29 Анализ результатов. Совет профилактики. Май Администрация колледжа, 

педагог-психолог, 
соц.педагог


